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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В современных условиях, характеризующихся большими объемами перемещаемых 

через таможенную границу товаров и транспортных средств, более изощренными 

способами сокрытия контрабанды и предметов таможенных правонарушений, 

оперативному составу подразделений таможенного контроля и оформления, сотрудникам 

отделов по борьбе с контрабандой невозможно эффективно справляться со своими 

функциональными обязанностями без применения современных технических средств 

таможенного контроля. 

Можно выделить три основных направления применения технических средств 

таможенного контроля в оперативных условиях в отношении: товаров; таможенных 

документов; физических лиц.  

Высокая результативность контроля достигается комплексным применением 

технических средств на каждом конкретном участке таможенного контроля, будь то 

ручная кладь и багаж пассажиров и транспортных экипажей, контроль средне и 

крупногабаритных грузовых отправок и отдельно следующего багажа, контроль 

международных почтовых отправлений, или всех видов транспортных средств 

международного сообщения. Причем для таможенного контроля каждого вида 

перемещаемых через госграницу объектов в соответствии с технологическими схемами 

организации таможенного контроля должны применяться те или иные специфические 

виды ТСТК.  

Для однозначного толкования понятия технических средств таможенного контроля 

принято следующее определение: 

Технические средства таможенного контроля (ТСТК) - это комплекс специальных 

технических средств, применяемых таможенными службами непосредственно в процессе 

оперативного таможенного контроля всех видов перемещаемых через государственную 

границу объектов с целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, 

запрещенных к ввозу и вывозу, или не соответствующих декларированному содержанию. 

Под объектами, перемещаемыми через госграницу, понимаются - ручная кладь и 

сопровождаемый багаж пассажиров и транспортных служащих, несопровождаемый багаж 

пассажиров, все виды грузов, международные почтовые отправления, транспортные 

средства международного сообщения и в исключительных случаях конкретные лица 

(когда есть достаточные основания полагать, что они являются перевозчиками 

контрабандных товаров). 

Как видно из определения, ТСТК - это необходимое "оружие" оперативных 

работников таможенной службы, использование которого обеспечивает экономическую и 

государственную безопасность страны. 

Хорошее знание оперативно-технических возможностей ТСТК, современных 

методик и способов их применения, овладение практическими навыками работы с ними - 

все это в значительной степени обеспечивает высокий профессиональный уровень 

таможенного контроля, начиная с обоснованного начисления пошлины и до выявления 

предметов контрабанды. 

Таким образом, становится очевидной необходимость изучения дисциплины 

«Основы технических средств таможенного контроля» при подготовке специалистов с 

высшим образованием для таможенной системы. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Основы технических средств таможенного 

контроля»  

Цель: формирование у студентов системы знаний о видах технических средств, 

применяемых при проведении таможенного контроля, принципах эффективного 

применения технических средств таможенного контроля (ТСТК) в профессиональной 

деятельности, правилах эксплуатации технических средств и соблюдения мер 

безопасности при их эксплуатации. 
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Задачи дисциплины – выработка у студентов навыков и умений: 
- применения технических средств в формах  таможенного контроля и при 

таможенном оформлении, борьбе с таможенными правонарушениями, понимания 

основных нормативно-правовых актов, регулирующих их использование таможенными 

органами; 

- анализировать эффективность использования технических средств таможенного 

контроля при таможенном контроле и борьбе с нарушениями таможенных правил; 

- ориентирования в специальной литературе по применению технических средств 

таможенного контроля; 

- обеспечения соблюдения законодательства при осуществлении таможенного 

контроля с использованием технических средств; 

- принятия решений по эффективному применению технических средств 

таможенного контроля; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла специальности 036401.65 «Таможенное дело» очной и заочной форм обучения. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными в 

результате освоения предшествующих дисциплин профессионального цикла: «Основы 

таможенного дела» (базовая часть), «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств» (базовая часть), «Выявления и основы расследования 

административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» 

(базовая часть), «Безопасность жизнедеятельности» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Основы технических средств таможенного контроля» 

является предшествующей для дисциплины профессионального цикла «Технологии 

таможенного контроля (практикум)» (базовая часть). 

Таблица 1.1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
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обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
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1. Технологии 

таможенного 

контроля 

(практикум) 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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ПК-9 - владением навыками применения технических средств таможенного контроля 

и профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов.  
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации; 

- принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств;  

- традиционные и инновационные технологии таможенного контроля; 

- организационно-технические и правовые основы применения технических 

средств таможенного контроля (далее – ТСТК), назначение, принципы построении и 

действия, общее устройство; 

- основные тактико-технические характеристики и методики применения ТСТК 

различных классов, а также средств оперативной радиосвязи, охраны и таможенной 

экспертизы; 

- безопасные условия применения  различных классов ТСТК; 

Уметь: 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах; 

- не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных товаров; 

- грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения реальных задач в 

таможенном деле; 

- самостоятельно определять наиболее эффективный вид технического средства для 

форм таможенного контроля и при выявлении нарушений таможенных правил; 

- использовать полученные знания по применению технических средств 

таможенного контроля в практической деятельности; 

- выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере таможенного дела с 

использованием технических средств таможенного контроля; 

- применять формы таможенного контроля; 

Владеть: 

- умением применять формы и технологии таможенного контроля товаров в 

соответствии с заявленным  таможенным процедурами; 

- навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности; 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при 

осуществлении таможенного контроля; 

- навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств; 

- навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, а также получить 

начальные навыки работы со средствами связи, охраны и таможенной экспертизы. 
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2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет, контрольная работа (для 

ОФО). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, изучается в 

объеме 72 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 35,2 

часа (в том числе 8 - лекций, 26 - практики, 1,2 - иные виды контактной работы) и 36,8 

часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 

часов (в том числе 2 - лекции, 6 - практики, 0,5 - иные виды контактной работы) и 63,5 

часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№  

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

Технические средства и технологии, применяемые при таможенном досмотре товаров и транспортных средств 

1.1. Введение в дисциплину (основные понятия и 

определения). Классификация ТСТК. Задачи таможенного 

контроля.  Правовые основы применения ТСТК. 
1 0,5 2 2 4,5 - 0-6 

1.2. Технические средства и технология оперативной 

диагностики и классификации товаров. 
2 0,5 1 2 3,5 1 0-6 

1.3. Технические средства оперативной диагностики и 

классификации руд, химического сырья, металлов и 

сплавов, драгоценных металлов, драгоценных камней, 

наркотических веществ. 

3 0,5 1 4 5,5 1 0-6 

1.4. Технические средства проверки подлинности валюты, 

таможенных документов и средств таможенного обеспе-

чения и идентификации товаров и транспортных средств. 
4 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

1.5. Методы и технические средства таможенного досмотра и 

поиска. 
5 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

1.6. Технические средства и технология опробования товаров 

в таможенных целях. Техническое обеспечение 

таможенных экспертиз. 
6 0,5 1 2 3,5 1 0-6 

1.7. Техника безопасности при работе с ТСТК. 

Метрологическое обеспечение таможенного контроля. 
7 0,5 1 2 3,5 1 0-6 

1.8. Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном 

деле. 
8 0,5 2 2 4,5 - 0-6 

 Итого (часов, баллов)  4 12 18 34 6 0-48 

 Модуль 2 (9-17 учебные недели)  

Особенности работы с ТСТК. Применение ТСТК при перемещении грузов через таможенную границу 

2.1. Интроскопические ТСТК: стационарные, мобильные, 

переносные. 
9 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

2.2. Технические средства и методы радиационного контроля 

в таможенных зонах. 
10 0,5 2 2 4,5 - 0-6 

2.3. Организация эксплуатации ТСТК. Организация и 

технические средства связи в таможенных органах. 
11 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

2.4. Перспективы развития ТСТК таможенных органов 

Российской Федерации. 
12 0,5 2 2 4,5 - 0-6 

2.5. Технические средства наблюдения, контроля и охраны 

таможенных объектов. 
13 0,5 2 4 6,5 1 0-6 

2.6. Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, 

ручной клади пассажиров, товаров и транспортных 

средств на международных авиационных перевозках. 
14 0,5 1 2 3,5 1 0-6 

2.7. Применение ТСТК при таможенном контроле междунаро-

дных автомобильных и железнодорожных перевозок. 
15 0,5 1 2 3,5 - 0-6 

2.8. Применение ТСТК при таможенном контроле  

международных почтовых отправлений. 
16 0,3 1 2 3,3 - 0-6 

2.9.. Применение ТСТК при таможенном контроле 

международных речных и морских перевозок. 
17 0,2 1 2 3,2 - 0-4 

 Итого (часов, баллов)  4 14 20 38 4 0-52 

 ВСЕГО (часов, баллов)  8 26 38 72 10 0-100 

 Из них кол-во часов в интерактивной форме   2 8   10  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 3.2. 
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Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№  

п/п 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерактивной 

форме, в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1  

Технические средства и технологии, применяемые при таможенном досмотре товаров и транспортных средств 

1.1 Введение в дисциплину (основные понятия и определения). 

Классификация ТСТК. Задачи таможенного контроля.  

Правовые основы применения ТСТК. 
0,2 0,4 3,4 4 0,2 

1.2. Технические средства и технология оперативной диагностики и 

классификации товаров. 
0,2 0,4 3,4 4 0,3 

1.3. Технические средства оперативной диагностики и 

классификации руд, химического сырья, металлов и сплавов, 

драгоценных металлов, драгоценных камней, наркотических 

веществ. 

0,2 0,4 5,4 6 0,2 

1.4. Технические средства проверки подлинности валюты, 

таможенных документов и средств таможенного обеспечения и 

идентификации товаров и транспортных средств. 
0,2 0,4 3,4 4 0,3 

1.5. Методы и технические средства таможенного досмотра и 

поиска. 
0,2 0,4 3,4 4 0,5 

1.6. Технические средства и технология опробования товаров в 

таможенных целях. Техническое обеспечение таможенных 

экспертиз. 
- - 4 4 - 

1.7. Техника безопасности при работе с ТСТК. Метрологическое 

обеспечение таможенного контроля. 
- 0,5 3,5 4 0,2 

1.8. Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном деле. - 0,5 3,5 4 0,3 

 Итого (часов, баллов) 1 3 30 34 2 

 Модуль 2  

Особенности работы с ТСТК. Применение ТСТК при перемещении грузов через таможенную границу 

2.1. Интроскопические ТСТК: стационарные, мобильные, 

переносные. 
0,2 0,4 3,4 4 0,2 

2.2. Технические средства и методы радиационного контроля в 

таможенных зонах. 
0,2 0,4 3,4 4 0,3 

2.3. Организация эксплуатации ТСТК. Организация и технические 

средства связи в таможенных органах. 
0,2 0,4 3,4 4 0,5 

2.4. Перспективы развития ТСТК таможенных органов Российской 

Федерации. 
- - 4 4 - 

2.5. Технические средства наблюдения, контроля и охраны 

таможенных объектов. 
- - 6 6 - 

2.6. Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, ручной 

клади пассажиров, товаров и транспортных средств на 

международных авиационных перевозках. 
0,2 0,4 3,4 4 0,3 

2.7. Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

автомобильных и железнодорожных перевозок 
0,2 0,4 3,4 4 0,3 

2.8. Применение ТСТК при таможенном контроле  международных 

почтовых отправлений 
- 0,5 3,5 4 0,2 

2.9.. Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

речных и морских перевозок 
- 0,5 3,5 4 0,2 

 Итого (часов, баллов) 1 3 34 38 2 

 ВСЕГО (часов, баллов) 2 6 64 72 4 

 Из них кол-во часов интерактивных форм проведения 

занятий 
1 3   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Техни-

ческие 

формы 

конт-

роля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

С
о

б
ес

ед
о

в
а-

н
и

е
 

д
о

к
л
а
д

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н
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р
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о
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те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

П
р

ез
ен

та
- 

ц
и

и
 

Модуль 1 (1-8 учебные недели) Технические средства и технологии, применяемые при таможенном досмотре товаров и транспортных 

средств 

1.1. Введение в дисциплину (основные понятия и 

определения). Классификация ТСТК. Задачи 

таможенного контроля.  Правовые основы применения 

ТСТК. 

0-1 0-2 - 0-2 0-1 - - 0-6 

1.2. Технические средства и технология оперативной 

диагностики и классификации товаров. 
0-1 - 0-2 - - 0-1 0-2 0-6 

1.3. Технические средства оперативной диагностики и 

классификации руд, химического сырья, металлов и 
сплавов, драгоценных металлов, драгоценных камней, 

наркотических веществ. 

0-1 - - 0-2 - 0-1 0-2 0-6 

1.4. Технические средства проверки подлинности 

валюты, таможенных документов и средств 
таможенного обеспечения и идентификации товаров и 

транспортных средств 

0-1 0-2 - 0-2 0-1 - - 0-6 

1.5. Методы и технические средства таможенного 

досмотра и поиска. 
0-1 0-2 - 0-2 0-1 - - 0-6 

1.6. Технические средства и технология опробования 

товаров в таможенных целях. Техническое обеспечение 

таможенных экспертиз. 
0-1 - 0-2 -  0-1 0-2 0-6 

1.7. Техника безопасности при работе с ТСТК. 

Метрологическое обеспечение таможенного контроля. 
0-1 0-2 - 0-2 0-1 - - 0-6 

1.8. Интроскопия и способы ее осуществления в 

таможенном деле 
0-1 0-2 - 0-2 0-1 - - 0-6 

Всего 0-8 0-10 0-4 0-12 0-5 0-3 0-6 0-48 
Модуль 2 (9-17 учебные недели) Особенности работы с ТСТК. Применение ТСТК при перемещении грузов через таможенную границу 

2.1. Интроскопические ТСТК: стационарные, 

мобильные, переносные. 
0-1 - - 0-2 - 0-1 0-2 0-6 

2.2. Технические средства и методы радиационного 

контроля в таможенных зонах. 
0-1 0-2 - 0-2 0-1 - - 0-6 

2.3. Организация эксплуатации ТСТК. Организация и 

технические средства связи в таможенных органах. 
0-1 - - 0-2 - 0-1 0-2 0-6 

2.4. Перспективы развития ТСТК таможенных органов 
Российской Федерации. 0-1 0-2 0-2 - 0-1 - - 0-6 

2.5. Технические средства наблюдения, контроля и 

охраны таможенных объектов 
0-1 - - 0-2 - 0-1 0-2 0-6 

2.6. Применение ТСТК при таможенном контроле 

багажа, ручной клади пассажиров, товаров и 
транспортных средств на международных авиационных 

перевозках 

0-1 0-2 - 0-2 0-1 - - 0-6 

2.7. Применение ТСТК при таможенном контроле 

международных автомобильных и железнодорожных 
перевозок 

0-1 0-2 - 0-2 0-1 - - 0-6 

2.8. Применение ТСТК при таможенном контроле  

международных почтовых отправлений 
0-1 - 0-2 - - 0-1 0-2 0-6 

2.9. Применение ТСТК при таможенном контроле 

международных речных и морских перевозок 
0-1 - - 0-1 - 0-1 0-1 0-4 

Всего 0-9 0-8 0-4 0-13 0-4 0-5 0-9 0-52 

Итого 0-17 0-18 0-8 0-25 0-9 0-8 0-15 0–100 



13 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Технические средства и технологии, применяемые при таможенном 

досмотре товаров и транспортных средств 

Тема 1.1. Введение в дисциплину (основные понятия и определения). 

Классификация ТСТК. Задачи таможенного контроля. Правовые основы 

применения ТСТК 

Таможенная техника. Категории таможенной техники и их характеристика. 

Понятие ТСТК. Регламентация применения ТСТК. Объекты применения ТСТК. Роль и 

место ТСТК в таможенном контроле и борьбе с таможенными правонарушениями (ТПН). 

Принципы классификации ТСТК. Классификация ТСТК по возникновению, по виду, по 

субъекту применения. Классификация ТСТК по функционально-целевому назначению. 

Классы и подклассы ТСТК и их общая характеристика. Технические средства 

оперативной диагностики таможенных документов. Технические средства интроскопии 

объектов таможенного контроля. Технические средства таможенного поиска и досмотра. 

Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого объектов 

таможенного контроля. Технические средства оформления объектов таможенного 

контроля. 

Основные понятия, законы и модели космологических, геологических, 

биологических, физических, химических и технических систем. Состояние веществ в 

природе и их изменение во времени. Строение веществ и материалов. Атомы, молекулы. 

Газообразное, жидкое и твердое состояния. 

Зависимость состояния вещества от внешних условий (температура, давление). 

Кристаллические вещества: монокристаллы, поликристаллы, жидкие кристаллы. Металлы 

и сплавы. Смеси. Растворы. Комплексные соединения. Аморфные вещества. Минералы. 

Свойства веществ. Методы исследования свойств веществ. Теоретическое и 

экспериментальное исследование. Органолептические, инструментальные, расчетные 

методы.  

Аналитическая химия, физические методы. Виды электромагнитного излучения 

(радиоволны, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, видимый свет, рентгеновские лучи 

и гамма-излучение) и их применение для исследования свойств веществ. 

Принципы применения ТСТК: правомерность, научная обоснованность, 

непричинения вреда объектам таможенного контроля, сохранность обнаруженного 

предмета таможенного правонарушения, этичность, эффективность, экономичность. 

Ограничения в применении ТСТК. Гигиенические сертификаты и сертификаты 

соответствия на средства ТСТК. Содержание акта таможенного досмотра. 

Совершенствование нормативно-правовых положений, касающихся применения ТСТК. 

 

Тема 1.2. Технические средства и технология оперативной диагностики и 

классификации товаров 

Объекты применения технических средств оперативной диагностики и 

классификации. Требования, предъявляемые к техническим средствам оперативной 

диагностики и классификации. Методы и технические средства оперативной диагностики 

и классификации отдельных видов товаров. Классификация технических средств 

оперативной диагностики товаров. Передвижные таможенные лаборатории. 

 

Тема 1.3. Технические средства оперативной диагностики и классификации 

руд, химического сырья, металлов и сплавов, драгоценных металлов, драгоценных 

камней, наркотических веществ 
Относительное содержание различных химических элементов в веществах. 

Массовые и атомные проценты. Специальные единицы измерения относительного 

содержания. Основные свойства и признаки некоторых металлов и сплавов. Простейшие 

методы и средства оперативной диагностики и классификации отдельных видов сырьевых 
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товаров, металлов и сплавов. Плотность вещества. Простейшие способы ее измерения. 

Магнитные свойства веществ. Качественный и количественный спектральный анализ. 

Драгоценные металлы и сплавы. Их основные свойства. Пробы драгоценных 

металлов и сплавов. Классификация драгоценных металлов. Методы и технические 

средства оперативной диагностики и классификации драгоценных металлов и сплавов. 

Драгоценные камни. Их основные свойства. Классификация драгоценных камней. 

Методы и технические средства оперативной диагностики и классификации драгоценных 

камней. Коллекционные геологические материалы. Классификация коллекционных 

геологических материалов. 

Наркотические вещества. Их основные свойства и диагностические признаки. 

Номенклатура наркотических веществ. Методы и технические средства оперативной 

диагностики наркотических веществ. Цветные химические реакции. Источники 

возможных ошибок при проведении диагностики. Состав, оперативные возможности и 

порядок применения наборов наркотестов. Правила техники безопасности при работе с 

наркотестами. 

 

Тема 1.4. Технические средства проверки подлинности валюты, таможенных 

документов и средств таможенного обеспечения и идентификации товаров и 

транспортных средств 

Платежные средства (банкноты, казначейские и банковские билеты) государств – 

основных субъектов мирохозяйственных связей (Россия, США, Европейское 

Сообщество). Таможенные документы: понятие и классификация. Средства защиты 

валюты и таможенных документов: водяные знаки, микротекст, защитные волокна и 

конфетти, «ультрафиолетовая» и «инфракрасная» печать, ламинат, фоновая сетка. 

Самокопировальные бумаги. Признаки подделки документов, подписей должностных лиц, 

штампов и печатей. Средства таможенного обеспечения: пломбы, замки разового 

действия, металлические и клейкие ленты. Технические средства и способы наложения 

средств идентификации товаров и транспортных средств. 

 

Тема 1.5. Методы и технические средства таможенного досмотра и поиска 

Объекты и предметы таможенного досмотра и поиска. Классификация 

досмотровых и поисковых технических средств. Многофункциональные досмотровые 

комплексы аппаратуры. Физические методы, применяемые для таможенного досмотра и 

поиска. Активные и пассивные методы дистанционного поиска. Применение 

электромагнитного излучения в досмотровых и поисковых технических средствах. 

Методы и технические средства таможенного досмотра. 

Досмотровый инструмент и приспособления. Технические средства оптико-

механического и телевизионного обследования труднодоступных мест объектов 

таможенного контроля: наборы досмотровых щупов, досмотровые фонари, наборы 

досмотровых зеркал, досмотровые эндоскопы, портативные телевизионные системы 

визуального обследования. Специальные меточные средства. Методика постановки и 

считывания контрольных меток. Радиолокационная аппаратура подповерхностного 

зондирования. Досмотровая рентгеновская техника. Методы и технические средства 

поиска конкретных видов предметов ТПН. Применение досмотровой рентгеновской 

техники для поиска предметов ТПН. Вещества-маркеры. Масс-спектрометрическая и 

хроматографическая аппаратура для поиска наркотических и взрывчатых веществ. 

Основы масс-спектрометрии. Основы хроматографии. Металлоискатели и 

металлообнаружители. Особенности применения и работы металлоискателей и 

металлообнаружителей. Переносные и стационарные поисковые дозиметры. Методы 

поиска делящихся и радиоактивных материалов. 

 

Тема 1.6. Технические средства и технология опробования товаров в 

таможенных целях. Техническое обеспечение таможенных экспертиз 
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История опробования. Общие научные, правовые и организационно-технические 

положения и производство опробования товаров. Нормативно-правовые и 

организационные основы опробования. Цели и задачи таможенного опробования. 

Организация таможенного опробования. Технологическая схема таможенного 

опробования. Техника и технология отбора проб. Техника и технология обработки проб. 

Передвижной комплекс технических средств для таможенного опробования.  

Техника безопасности при отборе проб. Правила составления и содержание 

записей в акте взятия проб и образцов товаров. Технические средства и технология отбора 

и обработки проб некоторых видов товаров: минерального и химического сырья, 

нефтепродуктов, металлов и сплавов, некоторых пищевых и сельскохозяйственных 

продуктов. Особенности отбора проб лесоматериалов, наркотических веществ, 

драгоценных материалов. 

Правовые, научные и организационные положения назначения и производства 

таможенных экспертиз. Классификация таможенных экспертиз. Поручение и 

постановление о проведение таможенной экспертизы. Постановка вопросов эксперту. 

Заключение эксперта (акт экспертизы). Его содержание. Оборудование таможенных 

лабораторий. Технические средства для проведения таможенных экспертиз различных 

товаров и веществ: металлов и сплавов, нефти и нефтепродуктов, наркотических веществ, 

пищевых продуктов. 

 

Тема 1.7. Техника безопасности при работе с ТСТК. Метрологическое 

обеспечение таможенного контроля 

Основные требования безопасности к должностным лицам таможенных органов. 

Основы электробезопасности. 

Единицы физических величин. История создания метрической системы измерений 

физических величин. Система СИ. Эталоны величин измерения. Внесистемные единицы 

измерений. Таможенная система измерений. Особенности метрологического обеспечения 

таможенного контроля. 

Измерения и его структурные элементы: цель измерения, объект измерения, модель 

объекта, априорная информация, измеряемая величина, средство измерения, результат и 

погрешность измерения. Классификация измерений. Классификация методов измерений: 

электрические, магнитные, акустические, оптические и т.д., статистические и 

динамические, аналоговые и цифровые, метод противопоставления, дифференциальный 

метод, методы совпадений и замещений. Размерность измеряемой физической величины. 

Шкала физической величины средств измерения. Основные этапы измерений. Средства 

измерений. Их аттестация. Поверка. 

 

Тема 1.8. Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном деле 

Интроскопия (основные понятия, виды, классификация, история, техника). 

Рентгенография и рентгеноскопия. Свойства рентгеновского излучения. Поглощение 

рентгеновского излучения веществами. Флюоресценция веществ. Вторичное 

рентгеновское излучение. Ионизация рентгеновскими лучами газов. Принцип работы 

рентгеновской трубки. Тормозное рентгеновское излучение. Получение рентгеновских 

лучей. Рентгеновские трубки и генераторы рентгеновского излучения. Анод, катод, 

вакуумная оболочка. Причины выхода рентгеновских  трубок из строя. Тренировка 

рентгеновских трубок в различных досмотровых рентгеновских аппаратах. 

Преобразователи рентгеновского излучения. Флуоресцентные экраны. Электронные 

детекторы и линейки детекторов. Рентгеновская пленка. Материалы для защиты от 

рентгеновского излучения. Свинцовые стекла и резина. Их свойства. Свинцовый 

эквивалент защитного материала. Рентгеновские приборы, используемые для 

исследования материалов в таможенных лабораториях. Получение рентгеновских теневых 

картин в досмотровых аппаратах. Рентгеновские теневые изображения различных 

объектов контрабанды и НТП. Обработка цифровых изображений в 
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рентгентелевизионных аппаратах. «Цветные» рентгеновские изображения. Режим 

псевдоцветного изображения (HI-CAT). Режим оценки с помощью цвета эффективного 

атомного номера просвечиваемого материала (органика, неорганика, промежуточные 

материалы). Интерпретация изображений подозрительных предметов на теневых 

картинах. Системы подготовки оперативных сотрудников, работающих на досмотровой 

рентгеновской технике. Принципы построения базы данных рентгеновских теневых 

изображений объектов контрабанды и НТП (на примере систем OTS и TnT).Радиография 

и радиоскопия (изотопные источники, линейные ускорители, синхротроны). 

Классификация интроскопической техники по видам излучения и принципам работы. 

 

Модуль 2. Особенности работы с ТСТК. Применение ТСТК при перемещении 

грузов через таможенную границу 

Тема 2.1. Интроскопические ТСТК: стационарные, мобильные, переносные 

Флуороскопический рентгеновский контроль. Задачи, решаемые с использованием 

стационарных интроскопических ТСТК. Основные стационарные интроскопические 

ТСТК, их назначение, задачи, решаемые при их использовании. 

Задачи таможенного контроля крупногабаритных объектов. Характеристика 

крупногабаритных объектов. Задачи, решаемые с использование мобильных 

интроскопических ТСТК. Основные мобильные интроскопические ТСТК и их 

использование в различных пунктах пропуска. 

Досмотровые рентгеновские системы для организации досмотровых операций в 

полевых условиях. Задачи, решаемые с использованием переносных интроскопических 

ТСТК. Применение переносных интроскопических ТСТК  в различных условиях. 

 

Тема 2.2. Технические средства и методы радиационного контроля в 

таможенных зонах 

Строение атома вещества («планетарная» модель атома по Резерфорду-Бору). 

Радиоактивность. Естественная и искусственная радиоактивности. Основные виды 

ионизирующих излучений и их свойства. Характеристики взаимодействия 

ионизирующего излучения со средой. Физические величины и единицы их измерения в 

дозиметрии. Принципы построения технических средств регистрации (измерения) полей 

ионизирующих излучений, их классификация. Газонаполненные, полупроводниковые и 

сцинтилляционные детекторы ионизирующих излучений. Счетчик Гейгера-Мюллера: 

устройство и принцип действия. 

Нормы радиационной безопасности и санитарно-гигиенические требования при 

организации работы с источниками ионизирующих излучений. Организация и 

технические средства защиты персонала от воздействия ионизирующих излучений. 

 

Тема 2.3. Организация эксплуатации ТСТК. Организация и технические 

средства связи в таможенных органах 

Нормативно-правовое регулирование эксплуатации ТСТК. Организация 

эксплуатации ТСТК. Содержание эксплуатации ТСТК. Документация, используемая при 

эксплуатации ТСТК. 

Роль связи в управлении таможенными органами. Требования, предъявляемые к 

техническим средствам связи. Электросвязь и ее основные виды. Структурная схема 

системы электросвязи. Радиосвязь. 

Принципы радиосвязи. Сигналы электрической связи. Радиоволны. Особенности 

распространения радиоволн различных диапазонов (УКВ, КВ и др.). Применение 

радиоволн в радиосвязи таможенных органов. Правила ведения радиообмена в 

таможенных органах. 

Характеристика сетей связи. Первичная сеть электрической связи. Ведомственная 

сеть связи таможенных органов и основные направления ее развития. Система подвижной 

радиосвязи. Конфиденциальная связь. 
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Тема 2.4. Перспективы развития ТСТК таможенных органов Российской 

Федерации 

Перспективы развития и вооружения ТСТК таможенных органов Российской 

Федерации. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, выполняемая 

ФТС России по договорам со сторонними организациями.  

Конкурсная (тендерная) закупка отдельных видов ТСТК. 

Политика ФТС России в области технических средств таможенного контроля. Ее 

основные направления. Структура руководящих органов ФТС России, занимающихся 

закупкой и эксплуатацией ТСТК. 

 

Тема 2.5. Технические средства наблюдения, контроля и охраны таможенных 

объектов 

Роль и место охранного обеспечения на объектах таможенной инфраструктуры. 

Классификация охраняемых таможенных объектов. Три группы объектов, объединенных 

по функционально-целевому назначению. Основной состав системы технических средств 

охранного обеспечения: средства охраны, средства телевизионного наблюдения, средства 

управления доступом, инженерные средства охраны. Назначение, структура и состав 

подсистемы технических средств охраны. Средства обнаружения (охранные извещатели). 

Система сбора и обработки информации. Кабельная сеть. Система энергопитания.  

Назначение, состав и основные структурные элементы системы телевизионного 

наблюдения: телевизионные камеры, устройства обработки и коммутации видеосигналов, 

устройства видеорегистрации, устройства передачи видеосигналов, система 

электропитания. Назначение, состав и основные структурные элементы системы 

управления доступом: устройства идентификации (идентификаторы и считыватели), 

устройства контроля и управления доступом (контроллеры), устройства центрального 

управления (компьютеры), устройства исполнительного действия (замки, приводы дверей, 

шлагбаумов, турникетов). 
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Тема 2.6. Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, ручной клади 

пассажиров, товаров и транспортных средств на международных авиационных 

перевозках 

Технологии таможенного осмотра воздушного судна и его содержание. 

Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации в ходе международных грузовых авиаперевозок. 

 

Тема 2.7. Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

автомобильных и железнодорожных перевозок 

Технологии таможенного осмотра автомобильного транспорта. Технологии 

таможенного досмотра грузового автотранспорта. Особенности таможенного контроля 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в ходе 

международных автоперевозок. 

Технологии таможенного осмотра железнодорожных составов, содержание 

технологии таможенного досмотра железнодорожных составов. 

Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации в ходе международных железнодорожных перевозок. 

 

Тема 2.8. Применение ТСТК при таможенном контроле  международных 

почтовых отправлений 

Технологии таможенного осмотра товаров при осуществлении пересылок в 

международных почтовых отправлениях. Технологии таможенного досмотра товаров при 

осуществлении пересылок в международных почтовых отправлениях. 

 

Тема 2.9. Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

речных и морских перевозок 

Основные особенности организации таможенного контроля международных 

речных и морских перевозок. Технологии  таможенного оформления и таможенного 

контроля международных речных и морских перевозок с применением ТСТК. 

Организационно-технологические схемы. 
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6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Модуль 1. Технические средства и технологии, применяемые при таможенном 

досмотре товаров и транспортных средств 

Семинар 1. Введение в дисциплину (основные понятия и определения). 

Классификация ТСТК. Задачи таможенного контроля. Правовые основы 

применения ТСТК  

1. Таможенная техника. Категории таможенной техники и их характеристика.  

2. Понятие ТСТК. Регламентация применения ТСТК. Объекты применения ТСТК.  

3. Роль и место ТСТК в таможенном контроле и борьбе с таможенными 

правонарушениями (ТПН).  

4. Принципы классификации ТСТК. Классификация ТСТК по возникновению, по 

виду, по субъекту применения. Классификация ТСТК по функционально-целевому 

назначению. Классы и подклассы ТСТК и их общая характеристика.  

5. Технические средства оперативной диагностики таможенных документов. 

Технические средства интроскопии объектов таможенного контроля.  

6. Технические средства таможенного поиска и досмотра.  

7. Технические средства оперативной диагностики и классификации содержимого 

объектов таможенного контроля. Технические средства оформления объектов 

таможенного контроля. 

8. Основные понятия, законы и модели космологических, геологических, 

биологических, физических, химических и технических систем. Состояние веществ в 

природе и их изменение во времени. Строение веществ и материалов. Атомы, молекулы. 

Газообразное, жидкое и твердое состояния.  

9. Зависимость состояния вещества от внешних условий (температура, давление). 

Кристаллические вещества: монокристаллы, поликристаллы, жидкие кристаллы. Металлы 

и сплавы. Смеси. Растворы. Комплексные соединения. Аморфные вещества. Минералы. 

10. Свойства веществ. Методы исследования свойств веществ. Теоретическое и 

экспериментальное исследование. Органолептические, инструментальные, расчетные 

методы. Аналитическая химия, физические методы.  

11. Виды электромагнитного излучения (радиоволны, инфракрасные и 

ультрафиолетовые лучи, видимый свет, рентгеновские лучи и гамма-излучение) и их 

применение для исследования свойств веществ. 

12. Принципы применения ТСТК: правомерность, научная обоснованность, 

непричинения вреда объектам таможенного контроля, сохранность обнаруженного 

предмета таможенного правонарушения, этичность, эффективность, экономичность.  

13. Ограничения в применении ТСТК. Гигиенические сертификаты и сертификаты 

соответствия на средства ТСТК.  

14. Содержание акта таможенного досмотра.  

15. Совершенствование нормативно-правовых положений, касающихся 

применения ТСТК. 

 

Семинар 2. Технические средства и технология оперативной диагностики и 

классификации товаров. Технические средства оперативной диагностики и 

классификации руд, химического сырья, металлов и сплавов, драгоценных 

металлов, драгоценных камней, наркотических веществ  

1. Объекты применения технических средств оперативной диагностики и 

классификации.  

2. Требования, предъявляемые к техническим средствам оперативной диагностики 

и классификации.  

3. Методы и технические средства оперативной диагностики и классификации 

отдельных видов товаров.  

4. Классификация технических средств оперативной диагностики товаров.  
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5. Передвижные таможенные лаборатории. 

6. Относительное содержание различных химических элементов в веществах. 

Массовые и атомные проценты. Специальные единицы измерения относительного 

содержания. Основные свойства и признаки некоторых металлов и сплавов.  

7. Простейшие методы и средства оперативной диагностики и классификации 

отдельных видов сырьевых товаров, металлов и сплавов.  

8. Плотность вещества. Простейшие способы ее измерения. Магнитные свойства 

веществ. Качественный и количественный спектральный анализ. 

9. Драгоценные металлы и сплавы. Их основные свойства. Пробы драгоценных 

металлов и сплавов. Классификация драгоценных металлов. Методы и технические 

средства оперативной диагностики и классификации драгоценных металлов и сплавов. 

10. Драгоценные камни. Их основные свойства. Классификация драгоценных 

камней. Методы и технические средства оперативной диагностики и классификации 

драгоценных камней.  

11. Коллекционные геологические материалы. Классификация коллекционных 

геологических материалов. 

12. Наркотические вещества. Их основные свойства и диагностические признаки. 

Номенклатура наркотических веществ.  

13. Методы и технические средства оперативной диагностики наркотических 

веществ. Цветные химические реакции. Источники возможных ошибок при проведении 

диагностики.  

14. Состав, оперативные возможности и порядок применения наборов наркотестов. 

Правила техники безопасности при работе с наркотестами. 

 

Семинар 3. Технические средства проверки подлинности валюты, 

таможенных документов и средств таможенного обеспечения и идентификации 

товаров и транспортных средств 

1. Платежные средства (банкноты, казначейские и банковские билеты) государств – 

основных субъектов мирохозяйственных связей (Россия, США, ЕС).  

2. Таможенные документы: понятие и классификация.  

3. Средства защиты валюты и таможенных документов: водяные знаки, 

микротекст.  

4. Средства защиты валюты и таможенных документов: защитные волокна и 

конфетти.  

5. Средства защиты валюты и таможенных документов: «ультрафиолетовая» и 

«инфракрасная» печать. 

6. Средства защиты валюты и таможенных документов: ламинат, фоновая сетка.  

7. Самокопировальные бумаги.  

8. Признаки подделки документов, подписей должностных лиц, штампов и 

печатей.  

9. Средства таможенного обеспечения: пломбы, замки разового действия, 

металлические и клейкие ленты.  

10. Технические средства и способы наложения средств идентификации товаров и 

транспортных средств. 

 

Семинар 4. Методы и технические средства таможенного досмотра и поиска  

1. Объекты и предметы таможенного досмотра и поиска. Классификация 

досмотровых и поисковых технических средств. Многофункциональные досмотровые 

комплексы аппаратуры.  

2. Физические методы, применяемые для таможенного досмотра и поиска. 

Активные и пассивные методы дистанционного поиска.  

3. Применение электромагнитного излучения в досмотровых и поисковых 

технических средствах. 
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4. Методы и технические средства таможенного досмотра. 

5. Досмотровый инструмент и приспособления.  

6. Технические средства оптико-механического и телевизионного обследования 

труднодоступных мест объектов таможенного контроля: наборы досмотровых щупов, 

досмотровые фонари, наборы досмотровых зеркал, досмотровые эндоскопы, портативные 

телевизионные системы визуального обследования.  

7. Специальные меточные средства. Методика постановки и считывания 

контрольных меток.  

8. Радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования. Досмотровая 

рентгеновская техника.  

9. Методы и технические средства поиска конкретных видов предметов ТПН. 

Применение досмотровой рентгеновской техники для поиска предметов ТПН. Вещества-

маркеры.  

10. Масс-спектрометрическая и хроматографическая аппаратура для поиска 

наркотических и взрывчатых веществ. Основы масс-спектрометрии. Основы 

хроматографии.  

11. Металлоискатели и металлообнаружители. Особенности применения и работы 

металлоискателей и металлообнаружителей.  

12. Переносные и стационарные поисковые дозиметры. Методы поиска делящихся 

и радиоактивных материалов. 

 

Семинар 5. Технические средства и технология опробования товаров в 

таможенных целях. Техническое обеспечение таможенных экспертиз. Техника 

безопасности при работе с ТСТК. Метрологическое обеспечение таможенного 

контроля 

1. История опробования. Общие научные, правовые и организационно-технические 

положения и производство опробования товаров.  

2. Нормативно-правовые и организационные основы опробования.  

3. Цели и задачи таможенного опробования. Организация таможенного 

опробования. Технологическая схема таможенного опробования.  

4. Техника и технология отбора проб. Техника и технология обработки проб. 

Передвижной комплекс технических средств для таможенного опробования.  

5. Техника безопасности при отборе проб. Правила составления и содержание 

записей в акте взятия проб и образцов товаров.  

6. Технические средства и технология отбора и обработки проб некоторых видов 

товаров: минерального и химического сырья, нефтепродуктов, металлов и сплавов, 

некоторых пищевых и сельскохозяйственных продуктов. Особенности отбора проб 

лесоматериалов, наркотических веществ, драгоценных материалов. 

7. Правовые, научные и организационные положения назначения и производства 

таможенных экспертиз. Классификация таможенных экспертиз. Поручение и 

постановление о проведение таможенной экспертизы. Постановка вопросов эксперту. 

Заключение эксперта (акт экспертизы). Его содержание.  

8. Оборудование таможенных лабораторий. Технические средства для проведения 

таможенных экспертиз различных товаров и веществ: металлов и сплавов, нефти и 

нефтепродуктов, наркотических веществ, пищевых продуктов. 

9. Основные требования безопасности к должностным лицам таможенных органов. 

Основы электробезопасности. 

10. Единицы физических величин. История создания метрической системы 

измерений физических величин. Система СИ. Эталоны величин измерения. Внесистемные 

единицы измерений.  

11. Таможенная система измерений. Особенности метрологического обеспечения 

таможенного контроля. 
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12. Измерения и его структурные элементы: цель измерения, объект измерения, 

модель объекта, априорная информация, измеряемая величина, средство измерения, 

результат и погрешность измерения. Классификация измерений.  

13. Классификация методов измерений: электрические, магнитные, акустические, 

оптические и т.д., статистические и динамические, аналоговые и цифровые, метод 

противопоставления, дифференциальный метод, методы совпадений и замещений.  

14. Размерность измеряемой физической величины. Шкала физической величины 

средств измерения.  

15. Основные этапы измерений. Средства измерений. Их аттестация. Поверка. 

 

Семинар 6. Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном деле 

1. Интроскопия (основные понятия, виды, классификация, история, техника).  

2. Рентгенография и рентгеноскопия. Свойства рентгеновского излучения. 

Поглощение рентгеновского излучения веществами. Флюоресценция веществ. Вторичное 

рентгеновское излучение. Ионизация рентгеновскими лучами газов.  

3. Принцип работы рентгеновской трубки. Тормозное рентгеновское излучение. 

Получение рентгеновских лучей.  

4. Рентгеновские трубки и генераторы рентгеновского излучения. Анод, катод, 

вакуумная оболочка. Причины выхода рентгеновских  трубок из строя. Тренировка 

рентгеновских трубок в различных досмотровых рентгеновских аппаратах.  

5. Преобразователи рентгеновского излучения. Флуоресцентные экраны. 

Электронные детекторы и линейки детекторов. Рентгеновская пленка.  

6. Материалы для защиты от рентгеновского излучения. Свинцовые стекла и 

резина. Их свойства. Свинцовый эквивалент защитного материала.  

7. Рентгеновские приборы, используемые для исследования материалов в 

таможенных лабораториях.  

8. Получение рентгеновских теневых картин в досмотровых аппаратах. 

Рентгеновские теневые изображения различных объектов контрабанды и НТП.  

9. Обработка цифровых изображений в рентгентелевизионных аппаратах. 

«Цветные» рентгеновские изображения. Режим псевдоцветного изображения (HI-CAT). 

Режим оценки с помощью цвета эффективного атомного номера просвечиваемого 

материала (органика, неорганика, промежуточные материалы). Интерпретация 

изображений подозрительных предметов на теневых картинах.  

10. Системы подготовки оперативных сотрудников, работающих на досмотровой 

рентгеновской технике.  

11. Принципы построения базы данных рентгеновских теневых изображений 

объектов контрабанды и НТП (на примере систем OTS и TnT). 

12. Радиография и радиоскопия (изотопные источники, линейные ускорители, 

синхротроны).  

13. Классификация интроскопической техники по видам излучения и принципам 

работы. 

 

Модуль 2. Особенности работы с ТСТК. Применение ТСТК при перемещении 

грузов через таможенную границу 

Семинар 1. Интроскопические ТСТК: стационарные, мобильные, переносные. 

Технические средства и методы радиационного контроля в таможенных зонах 

1. Флуороскопический рентгеновский контроль.  

2. Задачи, решаемые с использованием стационарных интроскопических ТСТК.  

3. Основные стационарные интроскопические ТСТК, их назначение, задачи, 

решаемые при их использовании. 

4. Задачи таможенного контроля крупногабаритных объектов. Характеристика 

крупногабаритных объектов.  

5. Задачи, решаемые с использование мобильных интроскопических ТСТК.  



23 

6. Основные мобильные интроскопические ТСТК и их использование в различных 

пунктах пропуска. 

7. Досмотровые рентгеновские системы для организации досмотровых операций в 

полевых условиях.  

8. Задачи, решаемые с использованием переносных интроскопических ТСТК.  

9. Применение переносных интроскопических ТСТК  в различных условиях. 

 

Семинар 2. Технические средства и методы радиационного контроля в 

таможенных зонах 

1. Строение атома вещества («планетарная» модель атома по Резерфорду-Бору).  

2. Радиоактивность. Естественная и искусственная радиоактивности.  

3. Основные виды ионизирующих излучений и их свойства.  

4. Характеристики взаимодействия ионизирующего излучения со средой.  

5. Физические величины и единицы их измерения в дозиметрии.  

6. Принципы построения технических средств регистрации (измерения) полей 

ионизирующих излучений, их классификация.  

7. Газонаполненные, полупроводниковые и сцинтилляционные детекторы 

ионизирующих излучений. 

8. Счетчик Гейгера-Мюллера: устройство и принцип действия. 

9. Нормы радиационной безопасности и санитарно-гигиенические требования при 

организации работы с источниками ионизирующих излучений.  

10. Организация и технические средства защиты персонала от воздействия 

ионизирующих излучений. 

 

Семинар 3. Организация эксплуатации ТСТК. Организация и технические 

средства связи в таможенных органах  

1. Нормативно-правовое регулирование эксплуатации ТСТК.  

2. Организация эксплуатации ТСТК. Содержание эксплуатации ТСТК.  

3. Документация, используемая при эксплуатации ТСТК. 

4. Роль связи в управлении таможенными органами.  

5. Требования, предъявляемые к техническим средствам связи.  

6. Электросвязь и ее основные виды. Структурная схема системы электросвязи.  

7. Радиосвязь. Принципы радиосвязи. Сигналы электрической связи.  

8. Радиоволны. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов 

(УКВ, КВ и др.). Применение радиоволн в радиосвязи таможенных органов.  

9. Правила ведения радиообмена в таможенных органах. 

10. Характеристика сетей связи. Первичная сеть электрической связи.  

11. Ведомственная сеть связи таможенных органов и основные направления ее 

развития. Система подвижной радиосвязи. Конфиденциальная связь. 

 

Семинар 4. Перспективы развития ТСТК таможенных органов Российской 

Федерации 

1. Перспективы развития и вооружения ТСТК таможенных органов Российской 

Федерации.  

2. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа, выполняемая ФТС 

России по договорам со сторонними организациями.  

3. Конкурсная (тендерная) закупка отдельных видов ТСТК. 

4. Политика ФТС России в области технических средств таможенного контроля. Ее 

основные направления.  

5. Структура руководящих органов ФТС России, занимающихся закупкой и 

эксплуатацией ТСТК. 

 



24 

Семинар 5. Технические средства наблюдения, контроля и охраны 

таможенных объектов 

1. Роль и место охранного обеспечения на объектах таможенной инфраструктуры.  

2. Классификация охраняемых таможенных объектов.  

3. Три группы объектов, объединенных по функционально-целевому назначению.  

4. Основной состав системы технических средств охранного обеспечения: средства 

охраны, средства телевизионного наблюдения, средства управления доступом, 

инженерные средства охраны.  

5. Назначение, структура и состав подсистемы технических средств охраны.  

6. Средства обнаружения (охранные извещатели).  

7. Система сбора и обработки информации.  

8. Кабельная сеть. Система энергопитания.  

9. Назначение, состав и основные структурные элементы системы телевизионного 

наблюдения: телевизионные камеры, устройства обработки и коммутации видеосигналов, 

устройства видеорегистрации, устройства передачи видеосигналов, система 

электропитания.  

10. Назначение, состав и основные структурные элементы системы управления 

доступом: устройства идентификации (идентификаторы и считыватели), устройства 

контроля и управления доступом (контроллеры), устройства центрального управления 

(компьютеры), устройства исполнительного действия (замки, приводы дверей, 

шлагбаумов, турникетов). 

Семинар 6. Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, ручной 

клади пассажиров, товаров и транспортных средств на международных 

авиационных перевозках. Применение ТСТК при таможенном контроле 

международных автомобильных и железнодорожных перевозок 

1. Технологии таможенного осмотра воздушного судна и его содержание.  

2. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации в ходе международных грузовых авиаперевозок. 

3. Технологии таможенного осмотра автомобильного транспорта.  

4. Технологии таможенного досмотра грузового автотранспорта.  

5. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации в ходе международных автоперевозок. 

6. Технологии таможенного осмотра железнодорожных составов, содержание 

технологии таможенного досмотра железнодорожных составов. 

7. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации в ходе международных железнодорожных перевозок. 

 

Семинар 7. Применение ТСТК при таможенном контроле международных 

почтовых отправлений. Применение ТСТК при таможенном контроле 

международных речных и морских перевозок 

1. Технологии таможенного осмотра товаров при осуществлении пересылок в 

международных почтовых отправлениях.  

2. Технологии таможенного досмотра товаров при осуществлении пересылок в 

международных почтовых отправлениях. 

3. Основные особенности организации таможенного контроля международных 

речных и морских перевозок.  

4. Технологии  таможенного оформления и таможенного контроля международных 

речных и морских перевозок с применением ТСТК.  

5. Организационно-технологические схемы таможенного контроля международных 

речных и морских перевозок с применением ТСТК.  

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

 



25 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополните-

льные 

Модуль 1  
Технические средства и технологии, применяемые при таможенном досмотре товаров и транспортных средств 

1.1 Введение в дисциплину 

(основные понятия и 

определения). Классификация 

ТСТК. Задачи таможенного 

контроля.  Правовые основы 

применения ТСТК. 

работа с литературой, 

законодательными 

актами; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

доклада 
1 2 0-6 

1.2 Технические средства и 

технология оперативной 

диагностики и классификации 

товаров. 

свободное описание 

(эссе) «Основные опера-

тивные задачи таможен-

ного контроля»; 

контрольная работа  по 

теме 

подготовка 

презентации 
2 2 0-6 

1.3 Технические средства 

оперативной диагностики и 

классификации руд, 

химического сырья, металлов и 

сплавов, драгоценных 

металлов, драгоценных камней, 

наркотических веществ. 

свободное описание 

(эссе) «Методы операти-

вной диагностики 

потенциальных 

предметов таможенных 

правонарушений»; 
проверочный тест по 

теме 

подготовка 

презентации  
3 4 0-6 

1.4 Технические средства проверки 

подлинности валюты, таможен-

ных документов и средств 

таможенного обеспечения и 

идентификации товаров и 

транспортных средств. 

работа с литературой; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

доклада 
4 2 0-6 

1.5 Методы и технические средства 

таможенного досмотра и 

поиска. 

работа с литературой; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

доклада 
5 2 0-6 

1.6 Технические средства и 

технология опробования 

товаров в таможенных целях. 

Техническое обеспечение 

таможенных экспертиз. 

свободное описание 

(эссе) Диагностический 

контроль объемов 

отдельных видов 

стратегически важных 

сырьевых товаров»; 

контрольная работа по 

теме 

подготовка 

презентации 
6 2 0-6 

1.7 Техника безопасности при 

работе с ТСТК. 

Метрологическое обеспечение 

таможенного контроля. 

работа с литературой; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

доклада 
7 2 0-6 

1.8 Интроскопия и способы ее 

осуществления в таможенном 

деле. 

работа с литературой; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

доклада 
8 2 0-6 

 Всего по модулю 1: 18 0-48 

Модуль 2  

Особенности работы с ТСТК. Применение ТСТК при перемещении грузов через таможенную границу 

2.1 Интроскопические ТСТК: свободное описание подготовка 9 2 0-6 
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стационарные, мобильные, 

переносные. 

(эссе) «Современные 

инспекционно-

досмотровые комплексы 

(ИДК)»  

проверочный тест по 

теме 

презентации 

       

Продолжение таблицы 9.1. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополните-

льные 

2.2 Технические средства и методы 

радиационного контроля в 

таможенных зонах. 

работа с литературой, 

источниками  

реферат; 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

доклада 
10 2 0-6 

2.3 Организация эксплуатации 

ТСТК. Организация и 

технические средства связи в 

таможенных органах. 

свободное описание 

(эссе) «Особенности 

применения ТСТК при 

различных формах 

таможенного досмотра» 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

презентации 
11 2 0-6 

2.4 Перспективы развития ТСТК 

таможенных органов 

Российской Федерации. 

работа с литературой; 

реферат; 

контрольная работа по 

теме 

подготовка 

доклада 
12 2 0-6 

2.5 Технические средства 

наблюдения, контроля и 

охраны таможенных объектов 

свободное описание 

(эссе) «Правовое 

регулирование порядка 

и принципов оператив-

ного визуального наб-

людения за объектами 

таможенного контроля» 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

презентации 
13 4 0-6 

2.6 Применение ТСТК при 

таможенном контроле багажа, 

ручной клади пассажиров, 

товаров и транспортных 

средств на международных 

авиационных перевозках 

работа с литературой, 

законодательными 

актами; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

доклада 
14 2 0-6 

2.7 Применение ТСТК при таможе-

нном контроле международных 

автомобильных и 

железнодорожных перевозок 

работа с литературой, 

законодательными 

актами; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

доклада 
15 2 0-6 

2.8 Применение ТСТК при 

таможенном контроле  

международных почтовых 

отправлений 

свободное описание 

(эссе) «Физические 

методы, применяемые 

для таможенного 

досмотра и поиска» 

контрольная работа по 

теме 

 

подготовка 

презентации 

16 2 0-6 

2.9 Применение ТСТК при 

таможенном контроле 

международных речных и 

морских перевозок 

свободное описание 

(эссе) «Виды тайников и 

специальных хранилищ, 

предназначенных для 

сокрытия предметов 

таможенных 

правонарушений» 

проверочный тест по 

теме 

подготовка 

презентации 
17 2 0-4 

 Всего по модулю 2: 20 0-52 

 ИТОГО: 38 0-100 
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Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополните-

льные 

Модуль 1  
Технические средства и технологии, применяемые при таможенном досмотре товаров и транспортных средств 

1.1 Введение в дисциплину (основные 

понятия и определения). Классификация 

ТСТК. Задачи таможенного контроля.  

Правовые основы применения ТСТК. 

работа с литературой, 

законодательными актами; 

реферат; 

проверочный тест по теме 

подготовка 

доклада 
3,4 

1.2 Технические средства и технология 

оперативной диагностики и 

классификации товаров. 

свободное описание (эссе) 

«Основные оперативные задачи 

таможенного контроля»; 

контрольная работа  по теме 

подготовка 

презентации 
3,4 

1.3 Технические средства оперативной 

диагностики и классификации руд, 

химического сырья, металлов и сплавов, 

драгоценных металлов, драгоценных 

камней, наркотических веществ. 

свободное описание (эссе) 

«Методы оперативной 

диагностики потенциальных 

предметов таможенных 

правонарушений»; 
проверочный тест по теме 

подготовка 

презентации  
5,4 

1.4 Технические средства проверки 

подлинности валюты, таможенных 

документов и средств таможенного 

обеспечения и идентификации товаров 

и транспортных средств. 

работа с литературой; 

реферат; 

проверочный тест по теме 
подготовка 

доклада 
3,4 

1.5 Методы и технические средства 

таможенного досмотра и поиска. 

работа с литературой; 

реферат; 

проверочный тест по теме 

подготовка 

доклада 
3,4 

1.6 Технические средства и технология 

опробования товаров в таможенных 

целях. Техническое обеспечение 

таможенных экспертиз. 

свободное описание (эссе) 

«Диагностический контроль 

объемов отдельных видов 

стратегически важных сырьевых 

товаров»; 

контрольная работа по теме 

подготовка 

презентации 
4 

1.7 Техника безопасности при работе с 

ТСТК. Метрологическое обеспечение 

таможенного контроля. 

работа с литературой; 

реферат; 

проверочный тест по теме 

подготовка 

доклада 
3,5 

1.8 Интроскопия и способы ее 

осуществления в таможенном деле. 

работа с литературой; 

реферат; 

проверочный тест по теме 

подготовка 

доклада 
3,5 

 Всего по модулю 1: 30 

Модуль 2  

Особенности работы с ТСТК. Применение ТСТК при перемещении грузов через таможенную границу 

2.1 Интроскопические ТСТК: 

стационарные, мобильные, переносные. 

свободное описание (эссе) 

«Современные инспекционно-

досмотровые комплексы (ИДК)»  

проверочный тест по теме 

подготовка 

презентации 
3,4 

2.2 Технические средства и методы 

радиационного контроля в таможенных 

зонах. 

работа с литературой, 

источниками  

реферат; 

проверочный тест по теме 

подготовка 

доклада 
3,4 

2.3 Организация эксплуатации ТСТК. 

Организация и технические средства 

связи в таможенных органах. 

свободное описание (эссе) 

«Особенности применения 

ТСТК при различных формах 

таможенного досмотра» 

проверочный тест по теме 

подготовка 

презентации 
3,4 

2.4 Перспективы развития ТСТК 

таможенных органов Российской 

Федерации. 

работа с литературой; 

реферат; 

контрольная работа по теме 

подготовка 

доклада 
4 

2.5 Технические средства наблюдения, 

контроля и охраны таможенных 

объектов. 

свободное описание (эссе) 

«Правовое регулирование 

порядка и принципов оператив-

ного визуального наблюдения за 

объектами таможенного 

контроля» 

проверочный тест по теме 

подготовка 

презентации 
6 
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Продолжение таблицы 9.2. 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополните-

льные 

2.6 Применение ТСТК при таможенном 

контроле багажа, ручной клади 

пассажиров, товаров и транспортных 

средств на международных 

авиационных перевозках 

работа с литературой, 

законодательными актами; 

реферат; 

проверочный тест по теме 

подготовка 

доклада 
3,4 

2.7 Применение ТСТК при таможенном 

контроле международных 

автомобильных и железнодорожных 

перевозок 

работа с литературой, 

законодательными актами; 

реферат; 

проверочный тест по теме 

подготовка 

доклада 
3,4 

2.8 Применение ТСТК при таможенном 

контроле  международных почтовых 

отправлений 

свободное описание (эссе) 

«Физические методы, 

применяемые для таможенного 

досмотра и поиска» 

контрольная работа по теме 

 

подготовка 

презентации 

3,5 

2.9 Применение ТСТК при таможенном 

контроле международных речных и 

морских перевозок 

свободное описание (эссе) 

«Виды тайников и специальных 

хранилищ, предназначенных для 

сокрытия предметов 

таможенных правонарушений» 

проверочный тест по теме 

подготовка 

презентации 
3,5 

 Всего по модулю 2: 34 

 ИТОГО: 64 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: собеседования, доклады по темам программы в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов, индивидуальные собеседования, консультации. 

Темы курса предусматривают проведение семинарских занятий, которые служат 

как целям текущего или промежуточного контроля за подготовкой студентов, так и 

углублению знаний предмета, закреплению изученного материала, развитию умений и 

навыков подготовки сообщений, анализа правового материала, приобретению опыта 

устных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты высказанных взглядов и 

положений. Помощь в этом должны оказать учебно-методические указания по 

дисциплине, задания для самостоятельной подготовки. 

Подготовка к семинарским занятиям, как и самостоятельная работа, является 

процессом творческим и индивидуальным, поэтому студентам рекомендуется обратить 

внимание на ряд принципиально важных элементов при подготовке к семинарам и 

изучению курса в целом: 

 понимание связей и взаимозависимостей между этими понятиями, явлениями, 

раскрытие их системного характера; 

 выявление последствий применения ТСТК и их воздействия на товары, 

транспортные средства и людей. 

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме ему 

необходимо: 

во-первых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по теме семинара 

осмыслить её; 

во-вторых, обратить особое внимание на нормативно-правовые акты, уяснение 

содержания которых требует дополнительных знаний, поскольку необходимо соединять 

теоретические знания и сложившуюся правоприменительную практику, выраженные в 

правовом акте. 
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Таможенная направленность обучения осуществляется в процессе преподавания 

всего курса путем привития студентам навыков и умений, необходимых для их будущей 

практической работы по соответствующей специализации.  

Для успешного изучения дисциплины студентам рекомендуется своевременно 

выполнять контрольные работы, темы которых указаны в программе. По результатам 

пройденных тем учебных модулей предусмотрено проведение тестирования. 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и зачету студентам 

рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. Основная и дополнительная 

литература по курсу и отдельным темам указана в рабочей программе, а современная, 

может быть предложена преподавателем в ходе чтения лекций и при проведении других 

видов занятий. 

Изучение дисциплины «Основы технических средств таможенного контроля» 

завершается сдачей зачета. Каждому из обучаемых будет предложено ответить на 

вопросы, носящие теоретический и прикладной характер, показывающие знание 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих применение ТСТК 

и порядок их использования в таможенном контроле. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны изучить 

соответствующие разделы учебно-тематического плана.  

Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и закрепления 

знаний, полученных на аудиторных занятиях, для выработки навыков самостоятельного 

приобретения новых знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям и 

промежуточной аттестации. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: составить эссе, написать реферат, ответить на тестовые 

задания, выполнить контрольные работы, предусмотренные по каждому модулю. 

В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации и 

доклады по изучаемому материалу. 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ПК-9. Владение навыками применения технических средств таможенного контроля и 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

С.3. Базовая часть. 10 
Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств 

 

5 

С.3. Базовая часть. 20 Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

С.3. Базовая часть. 22 
Технологии таможенного контроля 

(практикум) 
7 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о д
 

к
о

м
п

ет
е

н
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства 
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Пороговый  

61-75 баллов* 

(зачтено) 
 

Базовый 

76-90 баллов* 

 
 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 
 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

ПК-9 

 

Знает: общие 

организационн

о-технические 

и правовые 

основы 

применения 

ТСТК, их 

назначение, 

принципы 

построения и 

действия, 

общее 

устройство 

Знает: основные 

организационно-

технические и 

правовые 

основы 

применения 

ТСТК, их 

назначение, 

принципы 

построения и 

действия, общее 

устройство 

Знает: все 

организационно-

технические и 

правовые 

основы 

применения всех 

ТСТК, 

назначение, 

принципы 

действия, общее 

устройство, 

безопасные 

условия 

применения  

различных 

классов ТСТК 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

зачет 

      

 

Продолжение таблицы 10.2 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

61-75 баллов* 

(зачтено) 
 

Базовый 

76-90 баллов* 

 
 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 
 

 

Умеет: 

использовать 

ТСТК для 

решения 

реальных задач 

в таможенном 

деле; 

Умеет: 

правильно 

использовать 

ТСТК для 

решения 

реальных задач в 

таможенном 

деле; 

Умеет: 

правильно 

использовать 

ТСТК, 

самостоятельно 

определять 

наиболее 

эффективный 

вид ТСТК для 

решения 

реальных задач в 

таможенном 

деле; 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

зачет 
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Владеет: 

общими 

навыками 

применения 

ТСТК 

различных 

классов 

Владеет: 

основными 

навыками 

практического 

применения 
ТСТК 

различных 

классов,  

Владеет: 

практическими 

навыками 

правильной и 

безопасной 

работы с 

различными 

классами ТСТК, 

а также со 

средствами 

связи, охраны и 

таможенной 

экспертизы 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

зачет 

* для студентов очной формы обучения 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Поиск тайников и сокрытых вложений в процессе таможенного контроля в 

большинстве случаев проводится с помощью технических средств: 

1) охраны и обеспечения собственной безопасности 

2) информационного обеспечения таможенной деятельности 

3) таможенного контроля 

4) связи и передачи данных 

2. Недопустимость возникновения таких изменений предметов, которые 

впоследствии могут отрицательно повлиять на объективность расследования таможенного 

правонарушения определяется одним из принципов применения ТСТК, а именно: 

1) принципом не причинения ущерба и неправомерного вреда товарам 

2) принципом сохранности обнаруженного предмета ТПН 

3) принципом этичности 

4) принципом научной обоснованности 

3. Определение в процессе таможенного контроля вида, природы, состояния или 

назначения диагностируемого содержимого объекта предполагают: 

1) диагностические оперативные задачи таможенного контроля 

2) поисковые оперативные задачи таможенного контроля 

3) контрольные оперативные задачи таможенного контроля 

4) организационные оперативные задачи таможенного контроля 

4. К основным требованиям к техническим средствам, с помощью которых 

осуществляется оперативная классификация товаров, относится: 

1) возможность взятия максимального количества отбираемой пробы 

2) возможность работы в узких диапазонах температуры и влажности 

3) невозможность компьютерной обработки данных  

4) простота и удобство эксплуатации 

5. Активный, целенаправленный, последовательный процесс обследования 

объектов таможенного контроля  с использованием технических средств и приемов с 

целью обнаружения в них и их содержимом таможенных правонарушений - это: 

1) контроль 

2) поиск 

3) осмотр 

4) досмотр 
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6. Таможенное действие, направленное на дистанционное (без вскрытия) 

получение визуальной информации о внутреннем строении и содержимом 

контролируемого объекта представляет собой метод: 

1) оптико-механического обследования труднодоступных мест 

2) локации тайников и сокрытых вложений 

3) интроскопии объектов таможенного контроля 

4) применения специальных контрольных меток 

7. Одним из основных требований к интроскопической технике является высокая 

проникающая способность, дающая возможность наблюдения предметов за 

металлическими преградами, в том числе за стальными толщиной: 

1) 1-3 мм 

2) 4-5 мм 

3) 6-7 мм 

4) 8-12 мм 

8. Зеркала для просмотра днищ автомашин должны иметь размеры: 

1) до 20-50 мм 

2) до 50-80 мм 

3) 100-150 мм 

4) 200-300 мм 

9. Технические средства, позволяющие через сравнительно малые отверстия 

провести визуальный обзор внутренних объемов и конструкционных пустот объектов 

получили название: 

1) досмотровой рентгеновской техники 

2) досмотровых зеркал 

3) досмотровых эндоскопов 

4) ультрафиолетовых осветителей 

10. Применяемые для постановки специальных меток вещества и приборы их 

выявления должны отвечать ряду требований, например, необходимая продолжительность 

действия специальных меток должна составлять: 

1) 5-10 суток 

2) 10-15 суток 

3) 15-20 суток 

4) 20-30 суток 

11. Ионизирующее излучение ДРМ не может быть зафиксировано никаким другим 

способом, кроме как с помощью: 

1) досмотровой рентгеновской техники 

2) дозиметрической аппаратуры 

3) металлодетекторов 

4) специальных щупов-зондов 

12. Выявление, установление и фиксация фактов противоправного поведения 

конкретных физических лиц непосредственно в зонах таможенного контроля (ТК) 

осуществляется при помощи решения оперативной задачи: 

1) наложения атрибутов таможенного обеспечения 

2) контроля носителей аудио-видеоинформации 

3) визуального наблюдения за оперативной обстановкой в зонах ТК 

4) оперативного контроля объемов стратегически важных товаров 

13. В результате проведения таможенной диагностики решается задача: 

1) выявления предметов ТПН 

2) определения состояния контролируемого объекта 

3) поиска и обнаружения предметов контрабанды 

4) выявления фактов противоправного поведения физических лиц 
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14. На использовании знания предметов контроля и органов чувств для 

распознавания их диагностических свойств и признаков основан один из методов 

таможенной диагностики: 

1) инструментальный метод 

2) органолептический метод 

3) бесконтактный метод 

4) контактный метод 

15. В пассивных методах таможенной диагностики сигналом обнаружения 

является: 

1) регистрируемая особенность, испускаемая контролируемым объектом 

2) реакция, возникающая после воздействия на объект звуковых волн 

3) реакция, возникающая после воздействия на объект ультразвуковых волн 

4) реакция, возникающая после воздействия на объект теплового излучения 

16. В активных методах таможенной диагностики сигналом обнаружения является: 

1) испускаемое контролируемым объектом ионизирующее излучение 

2) испускаемый контролируемым объектом запах 

3) испускаемое контролируемым объектом тепловое излучение 

4) реакция, возникающая после воздействия на объект какого-либо реагента 

17. Использование различных способов и приемов печати, комбинация которых 

существенно затрудняет подделку и облегчает ее обнаружение, представляет собой: 

1) технологическую защиту банкнот и документов 

2) полиграфическую защиту банкнот и документов 

3) химическую защиту банкнот и документов 

4) физико-химическую защиту банкнот и документов 

18. Признаком технологической защиты документов являются: 

1) специальные виды печати 

2) микропечать и графические «ловушки» 

3) водяные знаки бумаги 

4) добавки химических веществ в составах материалов документов 

19. Признаком физико-химической защиты документов являются: 

1) бесцветное тиснение 

2) совмещенные изображения 

3) ассортимент графических элементов 

4) добавки магнитных материалов в составе документов 

20. Установление подлинности и принадлежности таможенных объектов к 

определенным группам (товаров, документов, предметов контрабанды) - это: 

1) таможенная классификация 

2) таможенная идентификация 

3) таможенная диагностика 

4) таможенная спецификация 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контрольная работа по теме 1.2. Технические средства и технология оперативной 

диагностики и классификации товаров 

1. Какова цель оперативной диагностики и классификации товаров и предметов 

ТПН? 

2. Какие оперативно-технические методы наиболее эффективно применяются для 

решения задачи поиска тайников и сокрытых вложений? 

3. Какие из объектов таможенного контроля можно досматривать с помощью 

интроскопической техники? 

4. Для чего предназначены технические средства оптико-механического 

обследования труднодоступных мест объектов таможенного контроля? 



34 

5. Каковы основные элементы защиты банкнот и документов? 

6. Перечислите визуально обнаруживаемые признаки технологической защиты 

банкнот и документов. 

7. Перечислите способы частичной подделки документов и особенности их 

обнаружения. 

8. Какие типы технических средств оперативной диагностики документов и 

валюты можно выделить? 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. История возникновения и развития таможенной техники. 

2. Порядок применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска 

лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу 

Российской Федерации. 

3. Применение ТСТК при осуществлении контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

4. Правовые и организационно-тактические основы применения технических 

средств таможенного контроля в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных 

правил. 

5. Перечень технических средств, применяемых при осуществлении таможенного 

контроля. 

6. Метрологические основы применения ТСТК в деятельности таможенных 

органов. 

7. Оснащение объектов таможенной инфраструктуры информационно-

техническими средствами. 

8. Основные оперативные задачи таможенного контроля. 

9. Методы оперативной диагностики таможенных документов и атрибутов 

таможенного обеспечения. 

10. Методы оперативной диагностики потенциальных предметов таможенных 

правонарушений. 

11. Методы поиска и обнаружения тайников и скрытых вложений. 

12. Правила наложения атрибутов таможенного обеспечения. 

13. Визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного 

контроля. 

14. Диагностический контроль объемов отдельных видов стратегически важных 

сырьевых товаров. 

15. Виды подделки таможенных документов, банкнот и атрибутов таможенного 

обеспечения. 

16. Способы технологической защиты банкнот и документов. 

17. Методы физико-химической защиты банкнот и документов. 

18. Методы обнаружения подделки документов. 

19. Порядок проведения исследования по определению подлинности денежных 

знаков. 

20. Технические средства оперативной диагностики таможенных документов, 

банкнот и атрибутов таможенного обеспечения. 

21. Детекторы проверки денежных знаков и принципы их работы. 

22. Таможенные правонарушения и способы их выявления. 

23. Объекты применения технических средств таможенного досмотра. 

24. Особенности применения ТСТК при различных формах таможенного 

досмотра. 

25. Виды тайников и специальных хранилищ, предназначенных для сокрытия 

предметов таможенных правонарушений. 

26. Классификация технических средств досмотра и поиска. 

27. Современные разработки в области организации и проведения фактического 

таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

28. Физические методы, применяемые для таможенного досмотра и поиска. 

29. Современные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК). 

30. Правовое регулирование оборота и перевозок наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров. 

31. Виды существующих наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих веществ и их прекурсоров. 

32. Этапы таможенного контроля наркотических средств. 
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33. Отбор проб при идентификации наркотических веществ. 

34. Характеристика технических средств, применяемых для поиска и обнаружения 

наркотических средств. 

35. Принципы работы технических средств поиска и обнаружения наркотических 

средств. 

36. Методы идентификации наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих веществ и их прекурсоров. 

37. Виды и классификация взрывчатых веществ. 

38. Этапы таможенного контроля взрывчатых веществ. 

39. Кинологические методы поиска взрывчатых веществ. 

40. Применение методов химического экспресс-тестирования для обнаружения 

взрывчатых веществ. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ  

1. Основные оперативные задачи таможенного контроля. 

2. Методы оперативной диагностики потенциальных предметов таможенных 

правонарушений. 

3. Диагностический контроль объемов отдельных видов стратегически важных 

сырьевых товаров. 

4. Современные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК). 

5. Особенности применения ТСТК при различных формах таможенного досмотра. 

6. Правовое регулирование порядка и принципов оперативного визуального 

наблюдения за объектами таможенного контроля. 

7. Физические методы, применяемые для таможенного досмотра и поиска. 

8. Виды тайников и специальных хранилищ, предназначенных для сокрытия 

предметов таможенных правонарушений. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

1. История возникновения и развития таможенной техники. 

2. Классификация технических средств таможенного контроля. 

3. Естественно-научные основы применения ТСТК. 

4. Метрологические основы применения ТСТК в деятельности таможенных 

органов. 

5. Назначение и особенности применения технических средств контроля носителей 

аудио-, видеоинформации (ТСКН). 

6. Назначение и особенности применения технических средств оперативной связи 

(ТСОС). 

7. Характеристика и назначение основных элементов защиты банкнот и 

документов. 

8. Характеристика основных видов подделки банкнот и документов и методика их 

обнаружения. 

9. Назначение и особенности применения технических средств дознания (ТСД). 

10. Назначение и особенности применения технических средств идентификации 

(ТСИ). 

11. Характеристика и принцип действия технических средств для обнаружения и 

идентификации взрывчатых веществ. 

12. Методы обнаружения и идентификации взрывчатых веществ. 

13. Информационно-техническая политика таможенных органов Российской 

Федерации. 

14. Развитие спецтехники и автоматизация таможенных технологий. 

15. Возможности методов неразрушающего контроля в обеспечении национальной 

безопасности. 
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16. Совершенствование правового обеспечения информационно-технической 

политики таможенных органов Российской Федерации. 

17. Применения новых информационных технологий в деятельности таможенных 

органов Российской Федерации. 

18. Основные задачи и функции Метрологической службы ФТС России. 

19. Основные направления развития и совершенствования ТСТК. 

20. Обеспечение информационной безопасности таможенных органов. 

21. Оптические приборы многократного увеличения, описание и принципы 

работы. 

22. Использование видеокамер для визуального наблюдения в зонах таможенного 

контроля. 

23. Периметральные средства охраны, их основные тактико-технические 

характеристики. 

24. Теоретические основы построения приборов ночного видения., их 

классификация и устройство. 

25. Способы контроля аудио- и видеоинформации, перемещаемой на носителях 

через таможенную границу РФ. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Правовые основы применения технических средств таможенного контроля 

(ТСТК) в деятельности таможенных органов. 

2. Система оперативных задач таможенного контроля, обуславливающих 

применение ТСТК на каналах таможенного контроля пассажиров и грузовых товарных 

потоков. 

3. Организационно-технологические основы применения ТСТК в деятельности 

таможенных органов. 

4. Назначение и особенности применения технических средств визуального 

наблюдения (ТСВН). 

5. Назначение и особенности применения технических средств поиска (ТСП) 

6. Обеспечение радиационной безопасности при приемке, хранении, учете и 

выдаче в таможенные органы технических средств таможенного контроля делящихся и 

радиоактивных материалов (ТС ТКДРМ), содержащих источники ионизирующего 

излучения. 

7. Принципы работы технических средств оперативной диагностики таможенных 

документов, банкнот и атрибутов таможенного обеспечения. 

8. Характеристика и принципы действия программно-аппаратных комплексов для 

контроля подлинности документов, денежных знаков и защищенных бумаг. 

9. Характеристика таможенных правонарушений, методы их обнаружения. 

10. Физические методы, применяемые для таможенного досмотра и поиска. 

11. Досмотровый инструмент и приспособления, применяемые в процессе 

таможенного контроля, их основные технические характеристики. 

12. Радиолокационная аппаратура, применяемая для проведения таможенного 

досмотра навалочных и наливных грузов. 

13. Характеристика и принцип действия технических средств поиска оружия и 

драгоценных металлов. 

14. Характеристика и принцип действия технических средств для обнаружения и 

идентификации наркотических средств и психотропных веществ. 

15. Особенности применения инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) в 

деятельности таможенных органов. 

16. Интегрированные средства визуального наблюдения и технические средства 

охраны зон таможенного контроля. 

17. Основы построения и характеристика приборов ночного видения. 
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18. Развитие информационно-технической инфраструктуры таможенной службы 

Российской Федерации. 

19. Метрологическое обеспечение таможенных органов Российской Федерации. 

20. Порядок таможенного контроля товаров и транспортных средств с 

использованием инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) в автомобильных пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

21. Методы обнаружения взрывчатых веществ путем анализа их паров и частиц. 

22. Характеристика технических средств, применяемых для поиска и обнаружения 

взрывчатых веществ. 

23. Принципы работы технических средств поиска и обнаружения взрывчатых 

веществ. 

24. Правовое регулирование порядка и принципов оперативного визуального 

наблюдения за объектами таможенного контроля. 

25. Места и условия проведения оперативного визуального наблюдения за 

объектами таможенного контроля. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Цели применения технических средств таможенного контроля. 

2. Формы таможенного контроля, предусматривающие применение ТСТК 

3. Основные категории технических средств, используемых при таможенном 

контроле, таможенном оформлении и его функциональном обеспечении. 

4. Правовое регулирование применения ТСТК. 

5. Объекты, при таможенном контроле которых возможно применение ТСТК. 

6. Основные требования к техническим средствам, применяемым при 

таможенном контроле. 

7. Основные принципы применения ТСТК. 

8. Суть принципа эффективности применения ТСТК. 

9. Оперативные задачи таможенного контроля, требующие применения ТСТК. 

10. Необходимые условия для успешного решения поисковых оперативных задач. 

11. Роль и место рентгенотехники в таможенном контроле.  

12. Порядок ввода технических средств в эксплуатацию.  

13. Техническое обслуживание и виды ремонта ТСТК. 

14. Охрана труда и техника безопасности при работе с ТСТК.  

15. Общая характеристика технических средств, предназначенных для 

таможенного досмотра и поиска. 

16. Устройство и принцип работы досмотровой рентгеновской техники. 

17. Основные технические характеристики и возможности современной 

досмотровой рентгеновской техники.  

18. Устройство конвейерных рентгеновских аппаратов и их использование в 

таможенном контроле.  

19. Обеспечение мер радиационной безопасности при работе на досмотровой 

рентгеновской технике.  

20. Нормативная база обеспечения радиационной безопасности сотрудников 

таможенных органов. 

21. Дозиметрическая техника. Назначение, устройство принцип работы и порядок 

применения.  

22. Основные свойства рентгеновских лучей. Применение рентгеновских лучей в 

технике, науке и медицине.  

23. Обработка рентгеновских теневых изображений в телевизионных аппаратах 

для таможенного контроля.  

24. Физические основы применения рентгеновских лучей для просвечивания 

объектов в таможенных целях.  

http://www.pravoteka.ru/enc/2454.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5526.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6333.html
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25. Инспекционно-досмотровые комплексы. Назначение, устройство принцип 

работы и порядок применения.  

26. Основные характеристики и преимущества ИДК, применяемых для досмотра 

транспортных средств. 

27. Цветные рентгеновские теневые картины и возможность оценки эффективного 

атомного номера просвечиваемого объекта.  

28. Поведение персонала в аварийных ситуациях во время работы на 

рентгенотехнике и таможенном контроле ДРМ.  

29. Организация эксплуатации и ремонта ТСТК, используемых при таможенном 

контроле.  

30. Рентгенотелевизионные досмотровые аппараты для работы в полевых 

условиях. Назначение, устройство, порядок применения. 

31. Рентгеновские методы и средства, применяемые в таможенных лабораториях 

для экспертного исследования материалов. 

32. Технические средства таможенного досмотра и поиска.  

33. Метрологическое обеспечение таможенного контроля. Основные 

характеристики и порядок применения технических средств.  

34. Методические особенности выполнения измерений в таможенных целях.  

35. Технические средства применяемые для оперативной диагностики и 

классификации. Принцип работы, технические характеристики и порядок их применения. 

36. Эксплуатационные характеристики основных классов ТСТК и 

рентгенотехники. 

37. Типовая технологическая схема оперативной диагностики товаров с 

применением ТСТК.  

38. Оперативная таможенная диагностика и классификация. Основные понятия и 

сущность.  

39. Досмотровые флюороскопы. Назначение, устройство, принцип работы. 

40. Понятие об управлении в таможенных органах. Система управления.  

41. Принципы управления.  

42. Функции управления и их классификация.  

43. Классификация методов управления.  

44. Понятие о процессе управления.  

45. Психология управленческой деятельности руководителя таможенного органа.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как собеседование, доклады, тестирование, 

проведение контрольных работ. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 
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(в виде дискуссий, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, мультимедийных лекций, 

мини-презентаций по рефератам и эссе) в сочетании с внеаудиторной работой. 

В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

12.1. Основная литература:  

1. Креопалов, В.В. Технические средства и методы защиты информации: учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс] / В.В. Креопалов. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 278 с. - ISBN 978-5-374-00507-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90753 (дата обращения 03.09.2014). 

2. Сашина, Л.А. Радиационный неразрушающий контроль: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Л.А. Сашина. - М.: АСМС, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-93088-111-

0. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137046 (дата обращения 

03.09.2014). 

3. Филиппова, Е.О. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.О. Филиппова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. - 202 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260749&sr=1 (08.03.2015). 

12.2. Дополнительная  литература: 

1. Афонин, П.Н. Информационные таможенные технологии: учебник. / Афонин 

П.Н. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 352 с. 

2. Афонин, П.Н., Сигаев, А.Н. Теория и практика применения технических средств 

таможенного контроля: учебное пособие. / Афонин П.Н. - СПб.: Троицкий мост, 2013. - 

256 с. 3. Богданчук, В.П. Таможенное право. Ответы на экзаменационные вопросы 

[Электронный ресурс] / В.П. Богданчук. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-349-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136498 (дата обращения 04.03.2014). 

4. Эриашвили, Н.Д. Таможенное дело: учебник. / Н.Д. Эриашвили. Изд-во: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2011 г. - 375 с. 

12.3. Нормативные правовые акты: 

1. Приказ Федеральной таможенной службы от 21 декабря 2010 г. N 2509 "Об 

утверждении перечня и порядка применения технических средств таможенного контроля 

в таможенных органах Российской Федерации" // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

03.09.2014). 

2. Приказ ФТС России от 15.05.2014 N 894 "О внесении изменений в перечень 

технических средств таможенного контроля, применяемых таможенными органами 

Российской Федерации при проведении таможенного контроля, утвержденный приказом 

ФТС России от 21 декабря 2010 г. N 2509" // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 03.09.2014). 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17). // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

03.09.2014). 

4. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. №311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2010, №48, ст. 6252) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 03.09.2014). 

12.4. Интернет-ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочно-поисковая система «Гарант» – www.garant.ru 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс – www.consultant.ru 

3. Образовательные ресурсы сети Интернет – http://book.kbsu.ru; 

4. Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru; 

5. Сайт Всемирной таможенной организации – www.wcoomd.org; 

6. Международный таможенный электронный журнал – www.world 

dcustomsjournal.org. 

7. Центральный официальный портал Российской Федерации – сайт «Официальная 

Россия»: http://gov.ru. 

Главные государственные органы власти в сети Интернет находятся по адресам:  

1. Дума: http://www.duma.gov.ru 

2. Председатель Правительства РФ: http://www.premier.gov.ru 

3. Правительство РФ: http://www.government.gov.ru 

4. Министерство внутренних дел Российской Федерации  http://www.mvd.ru 

5. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации    

http://www.mnr.gov.ru 

6. Федеральная служба по труду и занятости www.rostrud.info 

7. Федеральная таможенная  служба www.customs.ru; 

 

 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

В процессе самостоятельной работы при изучении материала следует 

руководствоваться тематическим планом, планом самостоятельной работы и 

методическими указаниями к дисциплине. Самостоятельная работа студента предполагает 

чтение текста основной и дополнительной литературы, работу с нормативно-правовыми 

документами, словарями и справочниками, использование электронных ресурсов.  

Указания по подготовке к семинарским занятиям 
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Для успешного проведения собеседования на семинарском занятии необходимо 

изучить теоретический материал соответствующей темы. Для закрепления и 

систематизации материала необходимо составление плана и тезисов ответа на 

собеседовании, ответы на контрольные вопросы. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Доклад по актуальным проблемам курса готовится на основе научных публикаций 

и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), использовании 

интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 

изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Реферат является самостоятельной научной работой студента, призванной 

продемонстрировать его знакомство с темой, указанной в названии реферата. Его текст 

должен представлять собой развернутое, логически построенное изложение сведений, 

почерпнутых из учебной и научной литературы по выбранной теме, а также собственных 

размышлений студента. Целью реферата является демонстрация навыков 

самостоятельного изучения и репродукции конкретной темы. Реферат должен быть 

оформлен в соответствии со стандартом, применяемым к оформлению рефератов и 

курсовых работ. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на предложенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

При выполнении практических заданий на семинаре для решения контрольных 

тестов и выполнения контрольных работ можно пользоваться теоретическими 

материалами, дополнительными источниками литературы.  

Указания по выполнению контрольной работы 

В соответствии с учебным планом студент должен выполнить одну контрольную 

работу. Выбрав любую, из предложенных тем контрольных работ, необходимо найти 

источники (законодательные, нормативно-правовые акты, литературные или интернет-

источники), содержащие информационный материал по данной теме. Затем материал 

выбранной темы необходимо изучить и оформить в виде письменной работы с целью 

более полного и эффективного его усвоения. 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа 

должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных 

средств. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать 

новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. Контрольная работа выполняется студентом в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. Типовая структура 

контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 
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темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной 

работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную 

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 10 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Основы технических средств 

таможенного контроля». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для 

студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Решетникова С.С., 

утвержденного 13.05.2015 директором финансово-экономического института. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы технических средств 

таможенного контроля» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся 

следующие изменения или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы технических средств таможенного контроля» является 

дисциплиной блока 1 Дисциплины (модули) базовой части программы, что означает 

формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций 

в рамках выбранного образовательного направления. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными в 

результате освоения предшествующих дисциплин профессионального цикла: «Основы 

таможенного дела», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств», «Выявления и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов», «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебная дисциплина «Основы технических средств таможенного контроля» 

является предшествующей для дисциплины профессионального цикла «Технологии 

таможенного контроля (практикум)».  

1.3. Компетенции выпускника ООП формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее 

- ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- способностью владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№  

п/п 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Итого 

кол-во  

баллов  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1  

 

1.1. Введение в дисциплину (основные понятия и 

определения). Классификация ТСТК. Задачи таможенного 

контроля.  Правовые основы применения ТСТК. 
1 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

1.2. Технические средства и технология оперативной 

диагностики и классификации товаров. 
2 0,5 1 2 3,5 1 0-6 

1.3. Технические средства оперативной диагностики и 

классификации руд, химического сырья, металлов и 

сплавов, драгоценных металлов, драгоценных камней, 

наркотических веществ. 

3 0,5 1 4 5,5 1 0-6 

1.4. Технические средства проверки подлинности валюты, 

таможенных документов и средств таможенного обеспе-

чения и идентификации товаров и транспортных средств. 
4 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

1.5. Методы и технические средства таможенного досмотра и 

поиска. 
5 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

1.6. Технические средства и технология опробования товаров 

в таможенных целях. Техническое обеспечение 

таможенных экспертиз. 
6 0,5 1 2 3,5 1 0-6 

1.7. Техника безопасности при работе с ТСТК. 

Метрологическое обеспечение таможенного контроля. 
7 0,5 1 2 3,5 1 0-6 

1.8. Интроскопия и способы ее осуществления в таможенном 

деле. 
8 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

 Итого (часов, баллов)  4 12 18 34 8 0-48 

 Модуль 2  
 

2.1. Интроскопические ТСТК: стационарные, мобильные, 

переносные. 
9 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

2.2. Технические средства и методы радиационного контроля 

в таможенных зонах. 
10 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

2.3. Организация эксплуатации ТСТК. Организация и 

технические средства связи в таможенных органах. 
11 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

2.4. Перспективы развития ТСТК таможенных органов 

Российской Федерации. 
12 0,5 2 2 4,5 1 0-6 

2.5. Технические средства наблюдения, контроля и охраны 

таможенных объектов. 
13 0,5 2 4 6,5 1 0-6 

2.6. Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, 

ручной клади пассажиров, товаров и транспортных 

средств на международных авиационных перевозках. 
14 0,5 1 2 3,5 1 0-6 

2.7. Применение ТСТК при таможенном контроле междунаро-

дных автомобильных и железнодорожных перевозок. 
15 0,5 1 2 3,5 1 0-6 

2.8. Применение ТСТК при таможенном контроле  

международных почтовых отправлений. 
16 0,3 1 2 3,3 1 0-6 

2.9.. Применение ТСТК при таможенном контроле 

международных речных и морских перевозок. 
17 0,2 1 2 3,2 - 0-4 

 Итого (часов, баллов)  4 14 20 38 8 0-52 

 ВСЕГО (часов, баллов)  8 26 38 72 16 0-100 

 Из них кол-во часов в интерактивной форме   2 14   16  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 1 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства 

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - 

ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

Б1.Б.25 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

5 

Б1.Б.26 Таможенные процедуры 6 

Б1.Б.30 
Технология таможенного 

контроля  (практикум) 

7 

Б1.Б.31 
Таможенный контроль 

после выпуска товаров  

8 

Б1.Б.43 
Экономическая 

безопасность 

9 

Б1.В.ДВ.10.2 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

7 

Б1.В.ДВ.11.2 

Таможенное регулирование 

в свободных экономических 

зонах 

8 

ПК - 3 

способностью владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

61-75 баллов* 

(зачтено) 

 

Базовый 

76-90 баллов* 

 

 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 

 

ПК-1 

 

Знает: общие 

сведения о 

формах 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательств

а  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Знает: 

основные  

формы 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательст

ва  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Знает: глубоко 

об использу-

емых  формах 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательс-

тва  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

зачет 

Умеет: 

осуществлять 

отдельные 

формы контроля  

за соблюдением 

таможенного 

законодательств

а  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Умеет: 

осуществлять 

основные 

формы 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательст

ва  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Умеет: 

осуществлять и 

комбинировать 

формы контроля  

за соблюдением 

таможенного 

законодательств

а  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

зачет 
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Владеет: 

начальными 

навыками 

осуществления 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательс-

тва  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Владеет: 

основными 

навыками 

осуществления 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательст

ва  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

осуществления 

контроля  за 

соблюдением 

таможенного 

законодательств

а  и законода-

тельства 

Российской 

Федерации о 

таможенном 

деле при 

осуществлении 

таможенных 

операций 

участниками 

ВЭД 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

зачет 

 

ПК-3 

 

Знает: общие 

организационно-

технические и 

правовые 

основы 

применения 

ТСТК, их 

назначение, 

принципы 

построения и 

действия, общее 

устройство 

Знает: 

основные 

организационн

о-технические 

и правовые 

основы 

применения 

ТСТК, их 

назначение, 

принципы 

построения и 

действия, 

общее 

устройство 

Знает: все 

организационно-

технические и 

правовые 

основы 

применения всех 

ТСТК, 

назначение, 

принципы 

действия, общее 

устройство, 

безопасные 

условия 

применения  

различных 

классов ТСТК 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

зачет 

Умеет: 

использовать 

ТСТК для 

решения 

реальных задач в 

таможенном 

деле; 

Умеет: 

правильно 

использовать 

ТСТК для 

решения 

реальных задач 

в таможенном 

деле; 

Умеет: 

правильно 

использовать 

ТСТК, 

самостоятельно 

определять 

наиболее 

эффективный 

вид ТСТК для 

решения 

реальных задач в 

таможенном 

деле; 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

зачет 



51 

Владеет: 

общими 

навыками 

применения 

ТСТК 

различных 

классов 

Владеет: 

основными 

навыками 

практического 

применения 

ТСТК 

различных 

классов,  

Владеет: 

практическими 

навыками 

правильной и 

безопасной 

работы с 

различными 

классами ТСТК, 

а также со 

средствами 

связи, охраны и 

таможенной 

экспертизы 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

зачет 

* для студентов очной формы обучения 
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